Лечебно-оздоровительные мероприятия в техникуме
В техникуме работает медицинский кабинет, который используется для
организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
и педагогическим
работникам, проведения медицинских осмотров,
вакцинации.
Медицинское обслуживание обучающихся
техникума
обеспечивается поликлиникой №11.
В распоряжении медпункта имеются: оборудованный медицинский кабинет и
оборудованный процедурный кабинет.
Основными задачами медицинского кабинета являются: оказание первой
медицинской помощи обучающимся; организация и проведение
профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости
обучающихся;
проведение
организационных
мероприятий
по
профилактическим медицинским осмотрам; проведение вакцинаций против
различных заболеваний; систематическое проведение работы по
гигиеническому обучению и воспитанию обучающихся;
Обучающимся оказывается медицинская помощь в соответствии с задачами
работы медицинского кабинета.
На 20.10.2017 г. проведена массовая вакцинация: против гриппа - 272
обучающихся, от гепатита В - 12 обучающихся, от дифтерии и столбняка – 25
человек; проконсультировано и оказана помощь фельдшером ИАТ - 984
обучающимся.
Все обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа своевременно получают медицинскую
помощь и проходят профилактические процедуры.
Систематически фельдшером техникума отслеживается прохождение
флюорографического обследования, проводятся осмотры на чесотку и
педикулез.
Фельдшером в общежитии техникума проводятся осмотры жилых комнат,
мест общего пользования с целью профилактики инфекционных заболеваний
и соблюдения правил личной гигиены.
В 2016-2017уч. году в общежитии техникума дважды проводились рейды
сотрудниками службы наркоконтроля на предмет выявления употребления
обучающимися техникума, проживающими в общежитии по адресу ул.
Байкальская, 172, психотропных наркотических веществ.

С целью формирования представлений о здоровьесбережении, собственном и
окружающих, студенты техникума ознакомлены с решением ФЗ от 23
февраля 2013 г. N 15- ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
Со студентами 1 курса, при участии детей, оставшихся без попечения
родителей, в феврале 2017 года проведен мастер-класс «Сохраним
психологическое здоровье».

В мае 2017 года врачом - эпидемиологом Клепиковой А.И. Иркутским
областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями проведена лекция «ВИЧ-инфекция и другие социально
опасные заболевания».

В рамках дисциплин ОБЖ и БЖД изучаются следующие темы (19 часов):
 Здоровье человека, общие понятия и определения. Основные критерии
здоровья.

 Инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
Контрольная работа
 Инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
Контрольная работа
 Выявление влияния окружающей среды на здоровье человека в
процессе его жизнедеятельности
 Проведение профилактических мероприятий при инфекционных
заболеваниях.
 Влияние влияния наркомании и токсикомании на здоровье, социальные
последствия.
 Курение и его влияние на здоровье человека.
 Выявление влияния алкоголя на здоровье.
 Вредные привычки и социальные последствия привычек.
 Значение двигательной активности для здоровья человека.
 Оказание первой медицинской помощи при травмах.
 Основные понятия о биологических ритмах, их влияние на уровень
жизнедеятельности человека.
 Основные элементы жизнедеятельности человека.
В техникуме проводятся тренировочные эвакуации на случай чрезвычайных
ситуаций, которые формируют у обучающихся желание заботиться о своем
здоровье.
В течение учебного года оформляются информационные стенды с наглядной
агитацией о здоровом образе жизни: в читальном зале для обучающихся
оформлен цикл выставок «Здоровый образ жизни», «Я выбираю жизнь» - о
правильном питании, «Я выбираю спорт», «Я выбираю позитив» -о
психологическом здоровье; стенды «Знаю, как избежать», «Молодежь
Прибайкалья за здоровый образ жизни!», санбюллетени «Артериальная
гипертония», «Железодефицитная анемия», стенды, посвященные
спортивной жизни техникума.

